
 

 

 

 

ПАО «Курганмашзавод» 

 

проспект Машиностроителей, д. 

17, оф. литер 1ж,  

г. Курган, Курганская обл., 640021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии  

с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает 

производство следующей промышленной продукции на территории Российской 

Федерации: 

 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): ПАО «Курганмашзавод». 

 

Реквизиты заявления: письмо ПАО «Курганмашзавод» от 23 марта 2021 г.  

№ 052-13-238, входящий номер Минпромторга России от 29 марта 2021 г.  

№ МП-62994. 

 

ИНН 4501008142                  ОГРН (ОГРНИП) 1024500521682 
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адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 

жительства): 640021, Курганская область, г. Курган, проспект Машиностроителей, 

д. 17, оф. литер 1ж. 

 

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется 

деятельность по производству промышленной продукции: 640027, Курганская 

область, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17. 

№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

Снегоболотоход (гусеничная транспортная 

машина) ТМ140П-сб2-01, изготовлен по 

техническим условиям ТМ140-сб2ТУ. 

29.10.59.390 

«Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки» 

8703 33 199 0 

2 

Снегоболотоход (гусеничная транспортная 

машина) ТМ140-сб2-03, изготовлен по 

техническим условиям ТМ140-сб2ТУ. 

29.10.59.390 

«Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки» 

8703 33 199 0 

3 

Снегоболотоход (гусеничная транспортная 

машина) ТМ140-сб2-02, изготовлен по 

техническим условиям ТМ140-сб2ТУ. 

29.10.59.390 

«Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки» 

8703 33 199 0 

4 

Снегоболотоход (гусеничная транспортная 

машина) ТМ140-сб2-01, изготовлен по 

техническим условиям ТМ140-сб2ТУ. 

29.10.59.390 

«Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки» 

8703 33 199 0 

5 

Снегоболотоход (гусеничная транспортная 

машина) ТМ140-сб2, изготовлен по техническим 

условиям ТМ140-сб2ТУ. 

29.10.59.390 

«Средства 

автотранспортные 

8703 33 199 0 
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№ 
Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

специального 

назначения прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки» 

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 

 

Директор Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого 

и строительно-дорожного машиностроения                М.И. Елкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Хохлов 

+7 (495) 870-29-21 (доб. 2-25-82) 


